
АДМИНИСТРАЦИЯ
в е р х н е с а л д и н с к о г о  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О 6 МАЙ 7016 № ' / f £  С

г. Верхняя Салда

О внесении U3J 

проверок при о 
территории Bfa 

п о ста поел ей и ем

V/i пений в административный регламент проведения 
Срществлении муниципального лесного контроля на 
рхнесалдинского городского округа, утвержденный 
администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 26.01.2015 №276

пре

В соответствие 
законом от 26 декабр 
индивидуальных 
контроля (надзора) 
Думы городского ок 
муниципальных пр; 
Уставом Верхнесалдл 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести и 
проверок при осущес 
Верхнесалдинского 
администрации Вер 
«Об утверждении а, 
осуществлении м 
Верхнесалдинского 
следующей редакции 

«16. Оформле!
11о результа 

предпринимателя 
контроля составляе 
приказом Министер 
от 30.04.2009 № 
проверяемому лицу 
ознакомлении либо 

В акте провер
1) дата, время
2) наименованп

с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
я 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
дпринимателей при осуществлении государственного 
муниципального контроля», руководствуясь решением 

эуга от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
вовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
некого городского округа,

менения в административный регламент проведения 
твлении муниципального лесного контроля на территории 
городского округа, утвержденный постановлением 

несалдинского городского округа от 26.01.2015 № 276 
щинистративного регламента проведения проверок при 

униципального лесного контроля на территории 
городского округа», изложив пункт 16 главы III в

та
до;

1ие результатов проверки.
м проверки юридического лица, индивидуального 

лжностным лицом (специалистом) органа муниципального 
ся акт в двух экземплярах по форме, утвержденной 
ства экономического развития Российской Федерации 
1. Один экземпляр с копиями приложений вручается 

ши его уполномоченному представителю под расписку об 
тказе в ознакомлении с актом проверки, 

указываются:
место составления акта проверки; 

е органа муниципального контроля;
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3) дата и 
городского округа;

4) фамилия,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 1IJ

5) наименован^ 
отчество индивидуа; 
должность руководи 
представителя 
индивидуального i 
проверки;

6) дата, время,
7) сведения 

нарушениях требова^ 
об их характере и о

8) сведения 
проверки руководит 
представителя субъ 
наличии их подписей 
внесении в журнал 
невозможности внесЬ 
лица указанного жур з

9) подписи до. 
проверку.

К акту прове 
проб обследования 
среды, протоколы и. 
экспертиз, объяснен 
нарушение требован \ 
об устранении 
документы.

Лкт проверки 
экземплярах, один и 
иному должностное 
проверки под распи 
актом проверки. В с 
или уполномоченно 
предпринимателя, а 
ознакомлении либо 
направляется заказш. 
которое приобщается

В случае, есл 
заключения по 
специальных рассле^ 
превышающий трех 
и вручается руково;

номер распоряжения администрации Всрхпесалдинского

имя, отчество и должность должностного лица или 
вводивших проверку;
е проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

ьного предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
теля, иного должностного лица или уполномоченного 
дического лица, уполномоченного представителя 

редпринимателя, присутствовавших при проведении

продолжительность и место проведения проверки;
результатах проверки, в том числе о выявленных 

ий, установленных муниципальными правовыми актами, 
пах, допустивших указанные нарушения; 

б ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
еля, иного должностного лица или уполномоченного 
жта, присутствовавших при проведении проверки, о 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
ния такой записи в связи с отсутствием у проверяемого 
ала;

лжностного лица или должностных лиц, проводивших

нар/

рки
оэ

прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
ъектов окружающей среды и объектов производственной 

ш заключения проведенных исследований, испытаний и 
ия лиц, на которых возлагается ответственность за 
и действующего лесного законодательства, предписания 
шений и иные связанные с результатами проверки

му

оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
которых с копиями приложений вручается руководителю, 

лицу или уполномоченному представителю субъекта 
:ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
iynae отсутствия руководителя, иного должностного лица 
'о представителя юридического лица, индивидуального 
акже в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
,ш почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле, 

л для составления акта проверки необходимо получить 
р езультатам проведенных исследований, испытаний, 

ований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
)абочих дней после завершения мероприятий по контролю, 

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному
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представителю юри; 
уполномоченному пЬ 
почтовым отправлен 
электронного доку 
электронной подписи 
проверяемого лица i 
рамках муниципалы^ 
получения указанно1 
иное подтверждени 
экземпляру акта н{' 
контроля.

В журнале уч 
органа муниципалы! 
проверке, содержан а. 
контроля, датах 
проведения, правов41 
выявленных нарушен 
фамилии, имена, 
проводящих проверку 
акте проверки делает

Результаты 
государственную, кс 
соблюдением требш а 
Федерации.

Проверяемое 
предложениями, излф 
даты получения а 
Верхнесалдинского 
отношении акта прор 
проверяемое лицо 
подтверждающие 
печатью организации 
форме электронны к 
подписанных уси. 
проверяемого лица

При наличии] 
взаимодействия в 
проверки может 
подписанного усил 
составившего даннь 
уполномоченному 
предпринимателю 
направленный в 
квалифицированной 
проверяемому лицу

об

эле

фоэ

ического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
едегавителю под расписку либо направляется заказным 
ием с уведомлением о вручении и (или) в форме 

лента, подписанного усиленной квалифицированной 
ю лица, составившего данный акт (при условии согласия 
а осуществление взаимодействия в электронной форме в 
го контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 

о документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
получения указанного документа приобщаются к 

оверки, хранящемуся в деле органа муниципального

ета проверок должностными лицами (специалистами) 
ого контроля осуществляется запись о проведенной 
я сведения о наименовании органа муниципального 
ала и окончания проведения проверки, времени ее 
х основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
иях и выданных предписаниях, а также указываются 
ества и должности должностных лиц (специалистов), 
, их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в 

:я соответствующая запись.
роверки, содержащие информацию, составляющую 
ммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
ний, предусмотренных законодательством Российской

лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, 
женными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с 

фга проверки, вправе представить в администрацию 
ородского округа в письменной форме возражения в 
ерки в целом или его отдельных положений. При этом 

вправе приложить к таким возражениям документы, 
юснованность таких возражений, или их заверенные 
копии. Указанные документы могут быть направлены в 

документов (пакета электронных документов), 
фнной квалифицированной электронной подписью

согласия проверяемого лица на осуществление 
ктронной форме в рамках муниципального контроля акт 

быть направлен в форме электронного документа, 
е то й  квалифицированной электронной подписью лица, 

й акт, руководителю, иному должностному лицу или 
Представителю юридического лица, индивидуальному 
его уполномоченному представителю. При этом акт, 

ме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения
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ли
указанного документа

В случае, ес: 
прокуратуры, копия 
в течение пяти рабоч|и

В случае выяц 
гражданина, в том 
требований, уста^ 
Верхнесалдинского 
контроля, должности 
округа, уполномочен г 
лесному контролю:

1) выдают ли 
обязательные для 
выявленных в резуль|г,

2) принимают 
их предупреждению 
нарушения, к ответе!

Должностное 
исполнения предпис 
проведенной дол 
Верхнесалдинского 
срока устранения 
законодательства 
составляется акт в 
нарушения требова 
проверки прилагаете 
законодательства.

В случае неисг 
администрация Верха 
ответственности в с 
также обратиться в 
совершить действу, 
действующим лесны

2. Настоящее 
издании «Салдинсг 
Верхнесалдинского

3. Контроль 
и. о. заместителя гла* 
энергетике и транспс

тан

ус

за

считается полученным проверяемым лицом, 
проверка осуществлялась по согласованию с органом 

акта направляется в соответствующий орган прокуратуры 
х дней со дня составления акта проверки, 
ления в результате проверки юридического лица или 
числе индивидуального предпринимателя, нарушений 
овленных муниципальными правовыми актами 

городского округа в области муниципального лесного 
ые лица администрации Верхнесалдинского городского 
гые на осуществление мероприятий по муниципальному

цу, в отношении которого осуществлялась проверка, 
исполнения предписания об устранении нарушений, 
ате проверки (с указанием сроков их устранения);

: юры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
по привлечению лиц, допустивших выявленные 

венности.
1ицо осуществляет повторную (внеплановую) проверку 
ания, вынесенного на основании материалов проверки, 
остными лицами (специалистами) администрации 

городского округа, в течение 15 дней с момента истечения 
нарушения требований действующего лесного 

тановленного предписанием. По результатам проверки 
двух экземплярах. В целях подтверждения устранения 
Вий действующего лесного законодательства к акту 
я информация, подтверждающая устранение нарушения

:л

олнения проверяемым лицом выданного ему предписания 
есалдинского городского округа вправе применить меры 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
суд, Арбитражный суд с требованием о понуждении 
я, соответствующие требованиям, установленным 
законодательством.».

постановление опубликовать в официальном печатном 
ая газета» и разместить на официальном сайте 

фродского округа http://www.v-salda.ru.
выполнением настоящего постановления возложить на 

ы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
рту А.В. Ширяеву.

у\Я С

зкольнзя •
Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

